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Цель изучения дисциплины: является формирование у студентов знаний в 
области теории и практики проектной деятельности и способности применять 
технологии планирования, реализации и анализа проектов в профессиональной 
деятельности. 
  
Задачи изучения дисциплины: освоить современное развитие теории 
управления проектами и методики составления бизнес-планов, а так же  
особенности документирования различных этапов и уровней проектной 
деятельности; обеспечить овладение студентами теоретическими знаниями и 
практическими навыками  современной проектной деятельности, сформировать  
умения оценить  качество проектов, степень его реализуемости; применять 
основы проектного планирования в научной и практической деятельности, а так 
же  использовать информационные технологии и специальные программы  для 
разработки и сопровождения проектов; развивать у обучающихся сознание 
значимости коллективной работы для получения результата, роли 
сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения творческих 
заданий; развивать способность к коммуникации. 
 
Перечень формируемых компетенций:  
- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 
хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОПК-4);  
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-
6);  
− умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 
деятельности (ОПК-8); 
− способность проводить анализ технической и экономической эффективности 



работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 
повышению (ПК-7);  
-владением технологией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживание зданий, 
сооружений, инженерных систем, производство строительных материалов, 
изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 
-способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-21);  
-способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной 
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства (ПК-22). 
 
Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 10 зач.ед. 

Форма итогового контроля по дисциплине: _ зачет ________________ 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	АННОТАЦИЯ

